


Привет! Меня зовут  
Зуши Плетнев. 
  
Я уже более 6 лет занимаюсь интернет-бизнесом и за 
это время создал множество информационных 
продуктов и запустил ни один проект. 

В данной инструкции я Вам расскажу о том, как 
прописать портрет своего идеального клиента и найти 
его на Facebook. Более того, я расскажу Вам, как 
сегментировать свою целевую аудиторию, чтобы Ваш 
продукт или проект смог найти как можно больше 
людей, которым он будет действительно интересен. 

Возможно, составление портрета идеального клиента 
покажется Вам чем-то очень простым. Возможно, Вы 
даже скажете, что «я и так хорошо знаю своего 
идеального клиента!».  

Но друзья, практика показывает, что подавляющее 
большинство людей представляет своего 
платёжеспособного клиента не так, как нужно его 
представлять, чтобы найти на Facebook. 

И в этой инструкции я хочу Вам предложить алгоритм, 
который сам регулярно использую.



Из этой инструкции Вы узнаете:

★ 4 ключевых вопроса, которые нужно задать, чтобы определить цели клиента 
★ Как правильно понять ценности человека, чтобы позиционировать свой продукт, как 

решение для него 
★ 3 важных вопроса, ответы на которые помогут выяснить, что мотивирует человека и 

заставляет становиться Вашим покупателем 
★ На какие источники информации Вашей целевой аудитории нужно обратить 

внимание, чтобы было проще её искать 
★ Как правильно определить боли Вашей целевой аудитории, чтобы с помощью 

Вашего продукта она смогла бы избавиться от них 
★ На какой демографической информации стоит сфокусировать внимание, а какую 

необязательно брать во внимание 
★  Как предотвратить возражения используя тактику опасений…



5 составляющих  
портрета клиента



★Цели и ценности 
★Источники информации 

★Проблемы и боли 
★Демографическая информация 

★Возражения и роль в процессе покупки 

Каждое касание клиента станет чаще приводить к продажам, если Вы выясните как 
можно больше о своем идеальном клиенте. 

Вы можете использовать алгоритм, о которым я говорю в этой инструкции, чтобы найти 
целевую, платежеспособную аудиторию для своего проекта на Facebook. 

Воспользуйтесь этим простым алгоритмом, чтобы раз и навсегда избавить себя от 
вопроса «Кто мой целевой клиент, и как его, блин, найти на Facebook?!» 

Ведь этот человек покупает Вашу продукцию и услуги. Поэтому стоит выяснить его 
характерные особенности, и учитывать их, чтобы побудить его к покупке. 

Давайте рассмотрим пример портрета идеального клиента.



Каждый раз при создании нового продукта, я понимаю, что новый продукт 
подразумевает и нового потребителя. Поэтому я должен прописать его портрет. 

Так, для своего последнего продукта я выделил 4 основных типов потребителей, чтобы 

максимально удобно было найти их на Facebook. 

 
Я сегментирую свою целевую аудиторию ещё и потому, чтобы можно было легче 
выстроить коммуникацию с каждым из сегментов. 

И здесь нет какого-то то единственного способа для деления на сегменты, потому что в 

разных темах для этого будут разные критерии. 

Допустим, в моей теме по продвижению на Facebook, я сегментирую не по возрасту, 

полу, и т.д., а по типу того, что мои клиенты продают, и исходя из их продукта, я 

понимаю, какие задачи они ставят перед собой. 



Кто они?
Пример моего деления   
аудитории на сегменты



★ Продажа физических товаров
Задача этих людей – получить как можно больше заявок на свои товары. Если они уже 
занимаются продажей, то больше всего они хотят настроить наиболее дешёвый трафик 
на лендинг из Facebook

★МЛМ
У них задача – привлечь бизнес-партнеров. 
Допустим, их боль – что выкладывать на бизнес-страницу. В то же время, им не нужно 
настраивать трафик на лендинг, как предыдущим – они нацелены на Facebook, который 
принесёт им партнёров

★ Продажа обучения
Их задачи:
– привлечь на бесплатные консультации
– собрать подписчиков
– привести людей на вебинар
– привести на живое мероприятие

★ Офлайн бизнесы (Например салон красоты)
Их главная цель – увеличить посещаемость своего салона.
Таким образом, появились 4 портрета моих идеальных клиентов.



Как найти целевых людей 
в Facebook?  

———
После того как Вы описали целевую аудиторию, самое время приступить к ее поиску в 
Facebook. 

Чтобы помочь Вам в этом процессе я записал пошаговый видео-курс  
«Вип-клиенты из Facebook» 
 
Благодаря этим материалам Вы сможете настроить Facebook на поиск людей, 
которые захотят стать Вашими клиентам.  
 
Посмотрите видео и узнайте подробнее о моей программе. 

Нажмите СЮДА для просмотра видео

http://www.zushipletnev.com/avatar-lm/tl/


Хотите подробнее?
Встречайте Танечку :)



Давайте разберём более подробно один из них. 
Возьмём для примера продажу физических товаров.  

Ею будет заниматься Татьяна, владелица интернет-
магазина смартфонов.

Что будет основным для описания её портрета? 

Вот 5 ключевых компонентов.  

Давайте рассмотрим каждый из них. 

 1. Цели и ценности

 Цели:
Татьяна хочет… 

– Увеличить обороты интернет-магазина 
– Поднять квалификацию отдела продаж 
– Получить как можно более дешёвый трафик из Facebook 
для своего интернет-магазина  

– Получить как можно больше заявок на свои товары из 
Facebook



Ценности:

Татьяна стремится... 

– К повышению ценности своих товаров в глазах 
потенциальных клиентов 
– К эффективному маркетингу 
– К повышению эффективности работы отдела продаж 
– К окупаемости рекламы на Facebook 

Теперь я буду использовать эту информацию для того, 
чтобы донести до Татьяны ценность моего продукта – 
«Реактивные Facebook-продажи». 

В результате я мог бы составить текст рекламного 
объявления, который продвигал бы мой продукт на 
Facebook и был бы интересен Татьяне вот с таким 
посылом: 

«Как сделать рекламу самоокупаемой и получать заказы на 
свои товары из Facebook на регулярной основе» 

Это однозначно привлекло бы внимание Татьяны. 



2. Источники информации 

Этот раздел плана портрета целевого клиента имеет 
решающее значение для определения «где» на Facebook 
находится Ваш платежеспособный клиент, чтобы он увидел 
рекламу, которую Вы продаёте. 

Так вот, в отношении Татьяны, я понимаю, что как 
предпринимательнице, ей интересны бизнес-сообщества, 
где она может почерпнуть интересные маркетинговые 
решения для своего бизнеса, управления персоналом и 
личностного роста. 

При подаче рекламы на Facebook я буду понимать, что 
смогу очень сильно сузить аудиторию и прицельно 
таргетироваться, фокусируясь на нишевые интересы моего 
идеального клиента. 



Поэтому я буду подавать для неё рекламу на Facebook, 

например, по следующим интересам: 

★Генеральный директор 
★Личностный рост 
★Мотивация 
★Предпринимательство 
★Малый бизнес 
★Владельцы малых предприятий 
★Маркетинг 

Идея заключается в том, чтобы найти издательства бизнес-
литературы, тематические сообщества, гуру и тому подобное 

из нужной ниши, что не привлекло бы никого другого, кроме 
моего идеального клиента. 



3. Демографическая информация

Демографические данные – это очередная полезная часть аватара клиента при выборе 
параметров таргетинга на таких рекламных платформах, как Facebook. 

Демографические данные могут быть полезны при написании рекламы и постов, чтобы 
обращаться к человеку так, как если бы он сидел за одним столом с Вами. 

Демографическая информация, такая как возраст, пол, местоположение, придаст Вашему 
идеальному клиенту внешность и чувства. 

Базовый набор демографических данных включает в себя следующие параметры: 

★ Пол 
★ Возраст 
★Местоположение 
★ Семейное положение 
★ Статус 
★ Наличие и возраст детей 
★Образование 

Однако в моём случае, часть этих данных не будет иметь ровно никакого значения, поскольку 
пол, семейное положение, наличие и возраст детей, образование – все это не важно для 
владельцев интернет-магазинов. Поэтому я буду исходить из того, что моими целевыми 
клиентами являются мужчины и женщины от 25 лет, проживающие в России и в Украине. 



4. Проблемы и боли
Проблемы Татьяны заключаются в…

– Масштабировании её бизнеса 

– Нахождении, обучении и удержании талантливых продажников 

– Оттачивании своих навыков в маркетинге 

Боли Татьяны – это…

– Страх потерять бизнес, проиграв конкурентам 

– Страх, что интернет-магазин не будет успевать за новинками рынка 

– Страх не вернуть вложенные в товар деньги 

Этот раздел поможет мне запустить новый тренинг о продвижении на Facebook, который 
подходит и для владельцев интернет-магазинов. А также, подобрать текст для рекламы, 
благодаря которой я смогу побудить моего потенциального клиента купить мой тренинг. 

Для этого я буду использовать особый язык при обращении к владельцам интернет-магазинов в 
рекламных объявлениях. 

Например:

«Вы ещё не устали терять заказы? 

Используйте особую возможность Facebook, чтобы регулярно получать больше заказов на 
Ваши товары». 

Текст вроде этого получит отклик у Татьяны, потому как относится к одной из её болей.



5. Возражения и роль в процессе покупки 

Возможные возражения Татьяны в отношении покупки:

– Могут ли мне предложить что-либо новое из того, что мне уже 
известно на Facebook 
– Смогу ли я найти время, чтобы пройти это обучение  
– Будет ли индивидуальная обратная связь на  
выполненные задания по тренингу 

Роль в процессе покупки:

Татьяна – лицо, принимающее решение. Она покупает тренинг 
по увеличению продаж через Facebook, чтобы улучшить свои 
навыки продвижения через интернет. Её не беспокоит цена, 
если она знает, что тренинг даст ей возможность быть впереди 
большинства конкурентов. 

Однако бывает так, что Ваш идеальный клиент не покупает Ваш 
продукт или услугу. Следовательно, у него есть какие-то 
возражения, и они должны быть предусмотрены в Вашем 
маркетинге.



Например, если мне известно, что Татьяну может 
беспокоить, будет ли она успевать выполнять задания и 
получать по ним обратную связь, то для такого случая я 
предлагаю следующий вариант работы – бизнес-завтраки в 
малой группе по воскресеньям, где я даю персональную 
обратную связь каждому из участников. 

Вам также нужно определить роль Вашего идеального 
клиента в процессе покупки. Является ли он лицом, 
принимающим решение? Является ли он лицом, влияющим 
на принятие решения? 

Понимание роли Ваших идеальных клиентов в принятии 
решения, имеет первостепенное значение для успеха 
Вашего маркетинга и продающих кампаний.



Теперь Ваша очередь!



А теперь, когда Вам известно, как работать с ключевыми данным 
начинайте действовать! 

Составьте несколько портретов идеальных клиентов 

Начните с создания одного портрета. Но не останавливайтесь на 
этом. 

Как только у Вас получится один, Вы начнете с легкостью 
прописывать другие портреты клиентов, представляющих 
различные сегменты Вашей целевой аудитории. 

Не переусердствуйте!) Однако помните, что любой прибыльный 
сегмент рынка с определённым набором целей, источниками 
информации, болями и так далее – заслуживает портрета 
целевого клиента. 

На следующей странице я приготовил для Вас таблицу для 
описания разных сегментов Вашей целевой аудитории. 

Этот бланк я использую только в платных обучающий 
программах. Распечатайте и заполните его.

До связи.
Зуши



Вопрос

Сегмент 1
Кратко опишите кто эти 

люди: 
Например: 

 1.Он-лайн бизнесы, которые 
хотят привлекать клиентов из 
Facebook, создали Бизнес-
Страницу и не знают что с 

ней делать.

Сегмент 2
Кратко опишите кто эти 

люди: 
Например: 

Он-лайн бизнесы, которые 
уже получают трафик из 

Facebook через таргетинг 
или контент-маркетинг, но 
вложения не окупаются, 

реклама дорогая.

Сегмент 3
Кратко опишите кто эти люди 

Например: 
Оффлай бизнесы, которые 

хотят привлекать клиентов из 
Facebook, создали Бизнес-
Страницу и не знают что с 

ней делать.

Возраст 
Пол

Семейное положение

Возраст детей
Место проживания
Место работы\ род 

деятельности
Должность

Годовой доход

Уровень образования

Боли/проблемы/сложности 
связанные с Вашим 
решением (мин. 10)

Желания/цели/мечты

Основные возражения при 
покупке



Как найти целевых людей 
в Facebook?  

———
После того как Вы описали целевую аудиторию, самое время приступить к ее поиску в 
Facebook. 

Чтобы помочь Вам в этом процессе я записал пошаговый видео-курс  
«Вип-клиенты из Facebook» 
 
Благодаря этим материалам Вы сможете настроить Facebook на поиск людей, 
которые захотят стать Вашими клиентам.  
 
Посмотрите видео и узнайте подробнее о моей программе. 

Нажмите СЮДА для просмотра видео

http://www.zushipletnev.com/avatar-lm/tl/

